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ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОРЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ПОСЛЕ ТРАВМ У СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОСТОЧНЫМИ ЕДИНОБОРСТВАМИ
П. Е. Шахманов
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается вопрос применения средств гидрореабилитации для восстановления работоспособности
после травм у спортсменов, занимающихся восточными единоборствами. Разработана методика применения
гидрореабилитации, содержащая следующие компоненты: средства и содержание методики, включающие физические упражнения в воде в различных исходных положениях; динамические и статические упражнения;
упражнения для растяжения мышц спины и брюшного пресса; дозировка нагрузки; место методики в тренировочном процессе спортсменов; методы обучения; методы организации; методы контроля. Созданная методика
стала основой для восстановления спортсменов, получивших травмы.
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Современный тренировочный процесс предъявляет к спортсменам-единоборцам очень высокие требования. Огромные физические и психологические нагрузки нередко приводят к перенапряжению различных систем организма, что становится причиной различных травм. Нередко при
получении травмы спортсмены продолжают тренироваться и участвовать в соревнованиях. В результате сроки восстановления затягиваются, происходит ухудшение функционального состояния
спортсмена [1].
Следовательно, лечение и реабилитация спортсменов-единоборцев, получивших травмы, должны носить такой характер, чтобы они обеспечивали в короткие сроки ликвидацию проявлений заболевания и длительный период стойкой ремиссии.
Безусловно, лечение и реабилитация спортсменов,
занимающихся
восточными
единоборствами,
должно использовать современные и эффективные
средства восстановления. Одним из таких средств
является гидрореабилитация. В доступной научнометодической и учебной литературе отсутствуют
сведения об использовании гидрореабилитации с
целью восстановления спортсменов-единоборцев
после получения ими травмы, поэтому тема исследования является актуальной [1, 2].
Также следует искать средства и способы оптимизации тренировочного процесса, которые стимулировали бы улучшение спортивной формы и не угнетали бы психоэмоциональное состояние спортсменов [3].
Объектом исследования является мышечно-связочный аппарат спортсменов, занимающихся восточными единоборствами, с травмами опорно-двигательного аппарата (ОДА).
Предмет исследования – структура и содержание
программы педагогической гидрореабилитации
спортсменов-единоборцев, получивших травмы.

Возникновение травм ОДА у спортсменов-единоборцев связано преимущественно с нерациональной методикой тренировочно-соревновательного процесса и недостаточной разминкой. Для
полного восстановления спортсменов необходимо
полное прекращение тренировочных занятий на
7–10 и более дней (в зависимости от тяжести травмы) и применение в этот период комплекса педагогических восстановительных мероприятий, включающих средства гидрореабилитации, последовательно решающих задачи устранения болевого синдрома, расслабления мышц и устранения биомеханических нарушений в различных отделах ОДА.
Последующее выполнение тренером и спортсменом педагогически обоснованных требований
к совершенствованию тренировочного процесса
единоборцев и применение комплексов корригирующих физических упражнений в воде будут
способствовать сокращению срока реабилитации, увеличению сроков стойкой ремиссии, а также первичной и вторичной профилактике травм
ОДА.
Цель исследования – разработка структуры и
содержания программы педагогической гидрореабилитации спортсменов-единоборцев при травмах
ОДА для восстановления работоспособности, сокращения сроков восстановления и возвращения
спортсменов к тренировочному процессу.
Задачи исследования:
1. Проанализировать существующие программы и методики физической реабилитации спортсменов-единоборцев с травмами ОДА.
2. Провести анкетирование и интервьюирование спортсменов, тренеров и врачей, позволяющие
определить виды травм спортсменов, занимающихся различными видами восточных единоборств, а также выявить лечебно-восстановительные средства, применяемые для их реабилитации.
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Методы исследования:
1) гидрореабилитация – педагогическое специ1. Теоретический анализ научно-методической фическое явление, сущность которого заключается
и учебной литературы.
в обучении и воспитании человека в условиях вод2. Анализ и обобщение передового практиче- ной среды и средствами водной среды с целью
ского опыта
формирования качественно нового более высокого
3. Методы опроса: анкетирование, интервьюи- от исходного уровня физической и общественной
рование, беседы.
активности человека с отклонением в состоянии
4. Методы математической статистики.
здоровья (Д. Ф. Мосунов, 2001);
Работа проводилась в два этапа с 2013 по 2014 г.
2) гидрореабилитация – учебный предмет, изучаНа первом этапе, с сентября 2013 г. по январь 2014 г., ющий явления, свойства и закономерности взаимопроводился анализ литературных источников оте- отношений человека и воды;
чественных и зарубежных авторов и обобщение
3) гидрореабилитация – многолетний педагопередового практического опыта использования гический процесс, который заключается в усвоеметодов педагогической гидрореабилитации. На нии и передаче от тренера (гидрореабилитолога)
втором этапе, с января по март 2014 г., проводилось или специалиста по АФК к ребенку-инвалиду наанкетирование спортсменов-единоборцев, тренеров копленного опыта, знаний, умений и навыков рази спортивных врачей для определения типичных личных видов деятельности: двигательной, пситравм ОДА, а также для определения используемых хической, интеллектуальной и социальной в услосредств лечения, восстановления и реабилитации. виях водной среды. Универсальное средство восБыло опрошено более 70 спортсменов-единобор- становления после травм, операций и различных
цев, 17 тренеров и 11 спортивных врачей.
заболеваний для укрепления организма [5].
Научная новизна работы заключается в том, что
Анализ литературы установил, что большинств процессе исследования будет разработана новая во авторов рекомендуют применение средств гиэффективная программа
педагогической
гидрореа- дрореабилитации
для восстановления
больных
На рисунке
1 представлены
виды восточных
единоборств,
которыми
билитации спортсменов-единоборцев при травмах людей, имеющих какие-либо заболевания (глухие,
и микротравмах
ОДА, содержащая
педагогически
слепые, лица с ДЦП, ампутанты, люди с синдрозанимаются
спортсмены
в г. Томске.
оправданную последовательность и дозировку ис- мом Дауна, аутизм, ЗПР).
пользования физических упражнений в воде, поГидрореабилитация как средство восстановлезволяющих в более короткие сроки восстановить ния спортсменов после получения ими травм праработоспособность травмированного участка.
ктически нигде не проводится [2, 4, 6].
Анализ научно-методической литературы покаДля определения типичных травм ОДА спортНа время
рисунке
представлены
виды восточных
единоборств,
зал, что в настоящее
термин1«гидрореабилисменов-единоборцев,
а также для
определения ис-которыми
тация» имеет несколько значений [4, 5]:
пользуемых средств восстановления было прове-

занимаются спортсмены в г. Томске.

На рисунке 2 представлена схема анкетирования спортсменов, тренеров
и врачей.

Рис. 1. Виды восточных единоборств, которыми занимаются спортсмены

На рисунке 2 представлена схема анкетирования спортсменов, тренеров
и врачей.

Рис. 2. Схема анкетирования спортсменов, тренеров и врачей
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дено анкетирование спортсменов, тренеров и спортивных врачей. Были опрошены спортсмены-единоборцы, занимающиеся джиу-джитсу, ушу, панкратионом, тайским боксом, боксом, кикбоксингом
и карате-киокушинкай. На рис. 1 представлены
виды восточных единоборств, которыми занимаются спортсмены в г. Томске.
В рамках анкетирования были опрошены следующие врачи-специалисты:
1) хирурги; 2) травматологи; 3) неврологи;
4) физиотерапевты; 5) врачи ЛФК; 6) врачи спортивной медицины. На рис. 2 представлена схема
анкетирования спортсменов, тренеров и врачей.
Анкетирование позволило установить наиболее
характерные для спортсменов-единоборцев спортивные травмы. В таблице представлено распределение различных видов травм.
На рис. 3 показаны наиболее традиционные
средства и методы лечения травм ОДА спортсменов, занимающихся восточными единоборствами.
В настоящее время на основе проведенного анкетирования разрабатывается и внедряется методика восстановления спортсменов-единоборцев с
травмами ОДА средствами гидрореабилитации.
Компонентами методики являются:
1. Средства: физические упражнения в воде; динамические упражнения на месте и в воде в движении; статические упражнения; упражнения для
растяжения мышц спины и брюшного пресса у
бортика бассейна (стретчинг) и в процессе плавания; динамические упражнения для укрепления

тех же мышц (способы плавания – кроль на груди,
кроль на спине) с применением ласт и лопаток,
плавательных досок и «колобашек» для целенаправленной проработки определенных групп
мышц и суставов [1, 7].
2. Содержание. На рис. 4 представлены физические упражнения, направленные на восстановления работоспособности спортсменов после травм
ОДА, занимающихся восточными единоборствами
[8, 9].
3. Дозировка нагрузки – в зависимости от характера и тяжести травмы. Небольшой объем компенсаторного плавания – 500–600 м за 45 мин; развивающий, аэробный режим; ЧСС в пределах 120–
140 уд/мин.
К примеру, при травмах суставов нижних конечностей упражнения выполняются сидя на подвесном стуле или в вертикальном положении туловища в состоянии гидроневесомости c������������
�������������
использованием аквапоясов или нудлсов, чтобы максимально
снизить нагрузку на травмированные суставы [8].
4. Место методики в тренировочном процессе.
Методика может применяться в тренировочном
процессе при наступлении у спортсменов симптомов переутомления, перетренированности и перенапряжения, а также в переходном периоде спортивной подготовки как средство активного отдыха.
5. Методы обучения: непрерывный (варьирующий, прогрессирующий и нисходящий вариант),
интервальный (прогрессирующий и нисходящий
вариант), равномерный и повторный методы [10].

Распределение различных видов травм спортсменов-единоборцев

Травмы голеностопного сустава (растяжения, ушибы, вывихи)
Вывихи
Открытые раны (рассечения)
Травмы головы и лица (порезы, повреждения глаз, сотрясения мозга,
гематомы)
Травмы кистей и запястий
Травмы плеча
Итого:
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единоборствами.

Рис.3. Средства и методы лечения травм опорно-двигательного аппарата
(%)
На рисунке 4 представлены физические упражнения, направленные на
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Рис. 4. Физические упражнения, направленные на восстановление

Рис.4. Физические упражнения, направленные на восстановления

6. Методы организации. Во время проведения тельных воздействий, контроль показателей фунзанятий в воде используются: фронтальный (при кционального состояния и подготовленности
выполнении упражнений в воде в опорном и безо- спортсменов, контроль за факторами внешней
порном положениях), поточный, малогрупповой и среды [10, 12].
индивидуальный методы [11].
Данная методика внедряется в тренировочный
7. Методы контроля. Врачебно-педагогиче- процесс спортсменов-единоборцев г. Томска, полуский контроль (анамнез, наружный осмотр, опре- чивших травмы. Гидрореабилитация проводится в
деление физического развития: соматоскопия и бассейне ТГПУ «Посейдон» как дополнительное
антропометрия, общий врачебный осмотр орга- средство восстановления к основному лечению,
нов и систем, анализы мочи и крови, электрокар- назначенному спортивным врачом. Методика восдиография,
флюорография,
становления средствами
гидрореабилитации обяРис.4.рентгеноскопия
Физическиеили
упражнения,
направленные
на восстановления
функциональные пробы (комбинированная проба зательно согласовывается с лечащим врачом спортЛетунова, лестничная проба, ортостатическая смена. Разрешение врача и согласие спортсмена на
проба, проба с приседаниями). Комплексный проведение гидрореабилитации по данной методиконтроль – контроль тренировочных и соревнова- ке является обязательным.
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THE USE OF HYDRO-REHABILITATION FOR THE RECOVERY OF THE EFFICIENCY OF SPORTSMEN PRACTICING MARTIAL
ARTS AFTER INJURIES
P. E. Shakhmanov
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article considers the issue of the usage of hydro-rehabilitation resources for the after-injury recovery of the
sportsmen practicing in martial arts. In martial arts athletes experience great physical and mental stress, which leads to
overstrain of various systems in the body and can cause injury. When sportsmen, excersising martial arts, receive
injury they continue to train and participate in competitions, because of the fear of losing their sports form. Thus, the
recovery time is prolonged, and the functional condition becomes worse, that forces the athlete to stop training for a
long time and makes it impossible for him to continue his sports career. That’s why for the fast recovery of sportsmen
practicing martial arts after injuries we developed a new method of the use of hydro-rehabilitation, which is developed
by the author and includes the following components: 1) physical exercises in the water in different starting positions;
dynamic stationary exercises and dynamic exercises in the water; exercises aimed at “stretching” back and abdominal
muscles against the skirting of the swimming pool and in the process of swimming; dynamic exercises aimed at
strengthening of the above mentioned muscles (front crawl, back crawl ways of swimming) using fins, aqua hand
paddles, paddleboards, pull buoys for the focused work of certain muscles and thorough joints; 2) dosage of load; 3)
the place which methods take in the training process of sportsmen; 4) education methods; 5) organization methods; 6)
methods of control. The developed methodology has become the basis for the recovery of injured sportsmen.
Key words: hydro-rehabilitation, sportsmen, martial arts, sport injuries, means and methods of recovery.
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